
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в статью 10.3. Закона Томской 

области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей» 

 

             Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 10.3 

Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей», внесенный  в порядке реализации права законодательной 

инициативы  Губернатором Томской области, 

 
 

  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 10.3 Закона 

Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей» согласно приложению. 

  2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  17.04.2013 № 205                          
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в статью 10.3 Закона Томской области 

«О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 
 

 

  
             Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

10.3 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей», внесенный  в порядке реализации права законодательной 

инициативы  Губернатором Томской области, 

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменений в статью 10.3 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей» на очередное собрание Законодательной  Думы 

Томской области  для принятия  в двух чтениях при наличии положительных 

заключений. 

 
 
 
 
 
Председатель комитета                         Л.Э.Глок 

 



Редакция с учетом заключения юридического отдела аппарата ЗДТО 
Проект  

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _______ № _______ 
 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 10.3 Закона Томской области  

«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей» 

 
Статья 1 
Внести в статью 10.3 Закона Томской области от 16 декабря 2004 года  

№ 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области; 2004,  
№ 36(97), постановление от 02.12.2004 № 1575; 2005, № 42(103), постановление  
от 26.05.2005 № 2095; № 47(108), постановление от 27.10.2005 № 2551; 2006,  
№ 57(118), постановление от 28.09.2006 № 3478; 2007, № 61(122)-I, постановления  
от 25.01.2007 № 3893, № 3894; 2008, № 21(143), постановление от 30.10.2008 
№ 1734; 2009, № 23(145), постановления от 18.12.2008 № 1893, 1894; 2010,  
№ 36(158), постановление от 25.02.2010 № 3006; № 43(165), постановление  
от 28.10.2010 № 3756; 2011, № 45(167)-I, постановление от 17.12.2010 № 3954; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4143; № 49(171), постановления  
от 31.05.2011 № 4377, 4378; № 52(174), постановление от 29.09.2011 № 4693; 2012, 
постановление от 29.05.2012 № 317, № 10(186)-I, постановления от 26.06.2012  
№ 370, 371) следующие изменения: 

 1)  пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 
«2) реализация права на получение государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал;»;  
2) в части 2: 
в пункте 1: 



слова «право обращения в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации за получением государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал за второго или третьего ребенка» заменить 
словами «право на получение государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал.»; 

в пункте 2:  
слова «право обращения в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации за получением государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал за второго или третьего ребенка» заменить 
словами «право на получение государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал.»; 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2012 года. 
 
 
 
Губернатор Томской области                С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в статью 10.3 Закона Томской области  
«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 10.3 Закона 
Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» разработан в целях внесения в названную статью 
редакционных изменений, устраняющих некорректные формулировки, 
ограничивающие право на получение регионального материнского (семейного) 
капитала. 

Согласно действующей редакции пункта 2 части 1 статьи 10.3 и пунктов 1 и 2 
части 2 статьи 10.3 Закона Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О 
социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» (далее – 
Закон № 253-ОЗ) одним из условий предоставления права на получение 
регионального материнского (семейного) капитала является реализация права 
обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за 
получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за 
второго или третьего ребенка.  

Данные нормы фактически ограничивают право женщин и других категорий 
лиц, их заменяющих, перечисленных в статье 10.3 Закона № 253-ОЗ, на получение 
регионального материнского капитала при рождении четвертого ребенка в случае, 
если право на федеральный материнский (семейный) капитал возникло в связи с 
рождением четвертого ребенка (старшие трое детей родились до 1 января 2007 
года). В таком случае невозможно получение государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал за второго или третьего ребенка, как того 
требуют пункт 2 части 1 статьи 10.3 и пункты 1 и 2 части 2 статьи 10.3 Закона № 
253-ОЗ. Соответственно, невозможно и получение регионального материнского 
(семейного) капитала за четвертого ребенка.  

С момента начала выдачи сертификатов на региональный материнский 
(семейный) капитал в органы социальной защиты населения обратились 8 человек, 
получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации на четвертого ребенка. 

В связи с тем, что в областном бюджете предусмотрены средства на 
реализацию регионального материнского (семейного) капитала в случае рождения 
третьего и четвёртого ребёнка, реализация законопроекта не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет областного бюджета.   



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«О внесении изменений в статью 10.3 Закона Томской области  

«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 
 

В связи с принятием проекта закона Томской области «О внесении 
изменений в статью 10.3 Закона Томской области «О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовершеннолетних детей» потребуется внесение изменений в 
Постановление Администрации Томской области от 30 декабря 2011 года № 439а 
«О порядке выдачи сертификата на региональный материнский (семейный) 
капитал». 



Сравнительная таблица  
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в статью 10.3 Закона Томской области  

«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 
 
 
 
№ 

Структурная 
единица 
Закона 
Томской 
области  
в которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О 
социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 

Редакция положений Закона Томской области от 16 
декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке 

граждан, имеющих несовершеннолетних детей» с 
учетом предлагаемых изменений 

1.  Часть 1 статьи 
10.3  

Статья 10.3. Региональный материнский (семейный) 
капитал 

 
1. Семьям, среднедушевой доход которых на момент 

обращения за социальной поддержкой не превышает 2 
величины прожиточного минимума на душу населения по 
месту проживания семьи на территории Томской области, 
утвержденной в установленном порядке, предоставляется 
право на получение регионального материнского 
(семейного) капитала при соблюдении следующих условий: 

1) рождение (усыновление) третьего или четвертого 
ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации; 

2) реализация права обращения в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации за 
получением государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал за второго или третьего ребенка; 

3) постоянное или преимущественное проживание 
семьи на территории Томской области в течение полутора 
лет до момента обращения за социальной поддержкой; 

4) проживание семьи на территории Томской области 
на момент распоряжения средствами регионального 
материнского (семейного) капитала. 

Статья 10.3. Региональный материнский (семейный) 
капитал 

 
1. Семьям, среднедушевой доход которых на момент 

обращения за социальной поддержкой не превышает 2 
величины прожиточного минимума на душу населения по 
месту проживания семьи на территории Томской области, 
утвержденной в установленном порядке, предоставляется 
право на получение регионального материнского 
(семейного) капитала при соблюдении следующих условий: 

1) рождение (усыновление) третьего или четвертого 
ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации; 

2) реализация права на получение государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал  

3) постоянное или преимущественное проживание 
семьи на территории Томской области в течение полутора 
лет до момента обращения за социальной поддержкой; 

4) проживание семьи на территории Томской области 
на момент распоряжения средствами регионального 
материнского (семейного) капитала. 

 



 
2.  Статья 10.3. Региональный материнский (семейный) 

капитал 
… 
2. Право на получение регионального материнского 

(семейного) капитала имеют: 
1) женщины, родившие (усыновившие) третьего или 

четвертого ребенка (без учета случаев рождения мертвого 
ребенка), начиная с 1 июля 2012 года, если ранее они не 
воспользовались правом на получение регионального 
материнского (семейного) капитала и реализовали право 
обращения в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации за получением государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал за 
второго или третьего ребенка; 

2) мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями третьего или четвертого ребенка, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 июля 2012 года и ранее они не воспользовались 
правом на получение регионального материнского 
(семейного) капитала, а также реализовали право 
обращения в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации за получением государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал за 
второго или третьего ребенка; 

3) дети, на которых назначается региональный 
материнский (семейный) капитал в случае утраты права на 
получение регионального материнского (семейного) 
капитала получателями, указанными в пунктах 1 и 2 
настоящей части. 

 

Статья 10.3. Региональный материнский (семейный) 
капитал 

… 
2. Право на получение регионального материнского 

(семейного) капитала имеют: 
1) женщины, родившие (усыновившие) третьего или 

четвертого ребенка (без учета случаев рождения мертвого 
ребенка), начиная с 1 июля 2012 года, если ранее они не 
воспользовались правом на получение регионального 
материнского (семейного) капитала и реализовали право на 
получение государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал. 

 2) мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями третьего или четвертого ребенка, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 июля 2012 года и ранее они не воспользовались 
правом на получение регионального материнского 
(семейного) капитала, а также реализовали право на 
получение государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал;

3) дети, на которых назначается региональный 
материнский (семейный) капитал в случае утраты права на 
получение регионального материнского (семейного) 
капитала получателями, указанными в пунктах 1 и 2 
настоящей части. 

 

 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
 

на проект закона «О внесении изменений в статью 10.3 Закона Томской 
области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 
 
 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект закона «О внесении 

изменений в статью 10.3 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. № 1936/0801-13 от 

08.04.2013), предлагаем учесть при его обсуждении следующее. 

Согласно статье 10.3 (часть 1, пункт 2)  Закона Томской области от 16.12.2004   

№ 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 

(далее – Закон) в качестве одного из условий для предоставления права на получение 

регионального материнского (семейного) капитала определена реализация права 

обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за 

получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за 

второго или третьего ребенка. 

Вместе с тем, обращение за получением государственного сертификата не всегда 

может закончиться его выдачей. Так, частью 6 статьи 5 Федерального закона от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» предусмотрены основания для отказа в удовлетворении заявления о 

выдаче сертификата, к которым относятся, в частности, отсутствие права на 

дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с указанным 

Федеральным законом, представление недостоверных сведений. Таким образом, 

заявители могут реализовать свое право на обращение путем подачи заявления 

(условно), однако государственный сертификат не получить. 

В целях исключения ситуации, при которой соблюдение одного из условий, 

предусмотренных Законом, будет носить формальный характер, предлагаем уточнить 

формулировки статьи 1 проекта закона путем замены в статье 10.3 Закона слов «право 



 

обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за 

получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за 

второго или третьего ребенка» (в соответствующем падеже) словами «право на 

получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 

 

 
 
 
 
Начальник отдела 

 

Л.Н.Железчикова
16.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.А.Кресс 
(3822) 51-03-40 
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